
 

ДОГОВОР РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОТЕНКА 

   г.________________                                                                    от «___» _____________ 20__г. 

Договор заключен между питомником   АбиАнгел, в лице Заводчика 

(Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________, 

адрес: _________________________________________________________________, кв.____, 

тел.________________________, e-mail ________________________ и Покупателем (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________, 

адрес:_____________________________________________________________________________

_ 

, 

тел. _______________________, e-mail _________________________ 

Покупатель резервирует животное: 

Кличка _________________________ 

Отец    __________________________ 

Мать    __________________________ 

Пол      __________________________    

Дата рождения «___» _____________ 20__г. 

Окрас ___________________________ 

Порода _____________________________ 

1.Заводчик на основании подписанного ДОГОВОРА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ даёт Потенциальному 

владельцу гарантию, что котёнок не будет продан другим людям. 

1.1 Заводчик гарантирует, что после подписания ДОГОВОРА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ и внесения 

задатка в размере ______________________________, на котёнка ставится резерв. 

Полная стоимость Животного: __________________________________ 

1.2. Котёнок остаётся у Заводчика до «____» ___           ______20__г. 

1.3. Котёнок становится собственностью только после заключения Договора купли-продажи 

и внесения в соответствии с ним окончательной оплаты за котёнка, которая составляет 

___________________ руб. 

Условия резервирования  

2. Данное Животное определено как (нужное подчеркнуть): 



- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗВЕДЕНИИ, либо - БЕЗ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗВЕДЕНИИ / not for breeding  

(домашний любимец). 

2.1 Покупатель обязуется выкупить котенка до срока, указанного в п.1.2. До этого времени котенок 

считается зарезервированным.  

2.2 Покупатель при наличии уважительных причин, может оговорить и согласовать с 

Заводчиком дополнительные сроки и условия передержки котенка. Если до указанной 

даты в п.1.2, Покупатель не вышел на связь с Заводчиком, то Заводчик вправе продать 

котенка. В этом случае задаток не возвращается. 

2.3 Если Покупатель по какой-либо причине отказывается от приобретения котенка, 

задаток не возвращается. 

2.4 Заводчик обязан содержать котенка до срока, указанного в п.1.2 

2.5 В случае гибели животного до срока, указанного в п.1.2, при условии, что котенок находился до 
этого срока у Заводчика, Заводчик обязуется предоставить замену равноценную по качеству в 
рамках своих возможностей без возврата задатка или стоимости животного. 

2.6 В случае если Заводчиком будет принято решение оставить данное животное в 

питомнике, Заводчик оставляет за собой право - проинформировать Потенциального 

Владельца о расторжении Договора резервирования -  по своей инициативе до 

достижения котёнком 3-х месяцев, без объяснения причин, предоставив Потенциальному 

Владельцу право приобрести другого котёнка из этого же помёта либо из любого другого 

помёта питомника или вернуть задаток. 

2.7 До подписания Договора передачи прав владения животным и полной оплаты, котёнок 

является собственностью Заводчика. 

2.8 Со стандартным «Договором передачи прав владения животным» питомника Покупатель 

ознакомлен(на). 

2.9 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, и 

вступает в силу с момента его подписания. Подписи Покупателя и Заводчика 

удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего договора. 

Подпись Заводчика: 

Долгачев И.В /______________________/.      

Питомник АбиАнгел г. Москва 

Сайт: https://abyangel.ru 

E-mail: aby@abyangel.ru 

Тел.: 8(929) 604-99-91 

Подпись Потенциального Владельца: 

____________________ /______________________/. 


